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Инвестиционный климат занимает особое место в общем 

экономическом, политическом и социальном  развитии всего 

муниципального образования. При недостаточных бюджетных возможностях 
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субъектам Российской Федерации необходимо заниматься привлечением 

дополнительных средств, для решения всех возникающих проблем на 

территории субъекта. В связи с этим актуальной проблемой является 

привлечение инвестиций в муниципальное образование. Самым главным 

решением данной проблемы является эффективное формирование 

инвестиционного климата в муниципальном образовании.   

Формирование инвестиционного климата это начальный этап на пути к 

созданию желаемых условий для жизни населения, а также обеспечение 

хозяйствующим субъектам на всей территории региона, благоприятного 

климата для осуществления своей деятельности во всех областях.  

При эффективной разработке механизмов формирования 

инвестиционного климата будут достигнуты положительные результаты, 

выраженные в ростах объемов инвестиций в регионах, которые будут 

направляться в наиболее приоритетные направления и отрасли региональной 

экономики, что послужит главным толчком для достижения социально-

экономического развития региона[5].  

На сегодняшний день в системе регулирования инвестиционной 

политики главное место отводится реализации благоприятного для 

муниципального образования инвестиционного климата, выступающего в 

роли основной предпосылки активной инвестиционной деятельности на 

территориях муниципальных образований. 

Одна из главных проблем муниципальных образований – это проблема 

привлечения новых инвесторов в муниципалитет. Так как инвестиционные 

ресурсы ограничены, невозможно удовлетворить всю потребность в них в 

должном объеме. Такая проблема особенно актуально в современных 

условиях, потому что инвесторы тщательно оценивают все возможные риски 

и с особой подозрительностью  выбирают объекты, в которые согласны 

вложиться[1].  
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Инвестиционная привлекательность региона можно оценить 

посредством перечня региональных характеристик, которые оценивают: 

- экономико-географическое положение, характеризуется достаточной 

близостью данного региона к основным границам государства, наличием 

транспортных услуг, развитая производственная инфраструктура, 

газопроводов, приграничных терминалов, а также достаточная близость к 

столице и всем промышленным центрам страны. Благоприятное экономико-

географическое положение представляет потенциальным инвесторам 

должное преимущество в сфере рыночных отношений; 

- природно-ресурсный потенциал, характеризуется наличием водных, 

минеральных и земельных ресурсов; 

- трудовой потенциал, характеризуется высокой квалификацией 

персонала задействованного в инвестиционной деятельности, уровень 

заболеваемости, а также уровень половозрастной структуры;  

- экономический потенциал определяется на основе валового 

регионального продукта в расчете на душу населения, а так же структура 

экспорта и импорта. 

- инфраструктурный потенциал, обеспечивает возможность снабжения 

газом, электроэнергией, водой промышленные предприятия и населения 

региона; 

- научно- технический потенциал, его оценка рассчитывается по 

количеству специалистов, которые выполняют научно-технические работы, 

данный потенциал выступает одним из наиболее важнейших элементов 

воспроизводственных процессов в регионе [4]. 

Данные группы факторов основаны на анализе экономических, 

экологических, социальных и таких рисков как: 

- политических (единство местной власти с народом, разделение власти 

между партиями и группами); 
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- законодательных ( степень новшества законодательной базы, наличие 

гарантий и механизмов защиты инвесторов). 

Особенности инвестиционной деятельности в Российской Федерации 

отражаются в поддержке муниципалитетами различных предприятий в 

привлечении инвестиций за счет собственных средств.  

Ко всему прочему, местная власть может предоставлять различные 

льготы на налогообложение, аренду земли и недвижимости, продажу 

различной муниципальной недвижимости. Но этот механизм, также в 

обязательном порядке требует прозрачности функционирования системы по 

предоставлению льгот [5]. 

Отличительной особенностью Нижегородской области среди 

большинства регионов страны можно считать создание профильного 

министерства инвестиционной политики, все потенциальные 

инвестиционные проекты рассматриваются на заседаниях Инвестиционного 

совета, который создан специально для реализации инвестиционной 

деятельности на территории Нижегородской области. Данный совет 

возглавляем губернатор Нижегородской области. Создание данного совета 

оправдывает себя, это подтверждается официальной статистикой. Всего на 

данном совете было одобрено 12 тысяч инвестиционных проектов. 

Инвестиционный совет был создан в целях реализации  Закона 

Нижегородской области от 13 декабря 2005 года №193-3 «О регулировании 

земельных отношений в Нижегородской области». 

В Нижегородской области проекту может быть присвоен статус 

приоритетного проекта. Данный статус предоставляется инвестиционным 

проектам по их результатам на конкурсном отборе. Все критерии 

конкурсного отбора обозначены в Законе Нижегородской области от 31 

декабря 2004 года №180-3. К ним относятся: социальная, бюджетная и 

экономическая эффективность проекта. 
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Каждому приоритетному инвестиционному проекту оказывается 

поддержка со стороны государства в виде: 

1) Налоговые льготы, а именно: 

- снижение ставки налога на прибыль, до 4,5%; 

- полное освобождение от налога на имущество, которое было 

приобретено для реализации инвестиционного проекта; 

- представление льгот по налогу на имущество по каждому объекту, 

участвующему в инвестиционной деятельности, установленная налоговая 

ставка составляет от 0,55 до 1,65%. Данная налоговая льгота ограничена 

сроком в 5 лет [3]. 

2) Возмещение части затрат по уплаченным процентам за пользование 

кредитов взятых у коммерческих банков. Предоставляется перечисление 

субъекту инвестиционной деятельности средств бюджета в размере ½ суммы 

процентов, которые начислены по учётной ставке Центрального Банка РФ, 

действующей на дату заключения кредитного договора [2]. 

Вследствие понижения величины учётной ставки Центрального Банка, 

которая действует на дату заключения договора, размер возмещения 

значительно уменьшается, а в случае повышения – остаётся фиксированным.  

Всё возмещение производится при непосредственном наличии средств 

расходуемой части бюджета области на соответствующий год . 

Дополнительными условиями являются: 

- сумма, которая возмещается из средств бюджета области,  

рассчитывается исходя из остатка текущей задолженности на дату уплаты 

субъектом инвестиционного процесса процентов, которые начисляются в 

соответствии с условиями кредитного договора; 

- возмещение из средств областного бюджета производятся лишь в том 

случае, если часть кредита была пущена на реализацию целевого проекта, и в 

пределах возможности данных средств. 
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3) Производится освобождение от арендной платы при аренде 

земельного участка на территории Нижегородской области [2]. 

4) Представление бюджетных средств, для реализации объектов 

капитального строительства инженерной, энергетической и транспортной 

инфраструктуры, представляется следующий вид поддержки: 

- бюджетные инвестиции, вкладываемые в объекты строительства, 

включая оплату проектов, строительства, подготовки территорий под 

строительство объектов, выкуп земельных участков; 

- представление субсидий бюджетам субъектам Российской Федерации 

на взаимное финансирование объектов капитального строительства, 

находящихся в государственной собственности , в которые осуществляются 

инвестиции из субъектов Российской Федерации; 

- бюджетные ассигнования в капиталы открытых акционерных 

обществ; 

- субсидии на осуществление проекта «Российские автомобильные 

дороги».  

Срок представления данных субсидий не более 5 лет [2].  

 Исходя из вышеперечисленных особенностей, можно сделать вывод 

что Нижегородская область достаточно привлекательна в плане привлечения 

сторонних инвестиций в регион.  

Одним из основных факторов высокой инвестиционной 

привлекательности Нижегородской области является формирование и 

применение региональными органами власти пакета стимулов, включающего 

в себя следующие виды стимулов: 

- финансовые и нефинансовые; 

- институциональные; 

- инфраструктурные; 

- административные (организационные) и кадровые; 

- нормативно-правовые; 
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- маркетинговые. 

 Результатами совместной работы органов законодательной и 

исполнительной власти, муниципалитетов, организаций является 

формирование комфортных условий для старта и ведения бизнеса на 

территории региона и эффективной системы привлечения инвестиций в 

Нижегородскую область. 

Стимулирование привлечения инвестиций в Нижегородской области 

осуществляется по самым разным направлениям, охватывающим все стороны 

инвестиционной деятельности: финансовые, нефинансовые, 

инфраструктурные, институциональные, административные, кадровые, 

нормативно-правовые и маркетинговые меры. 

Для дальнейшего наращивания объема инвестиций, привлеченных в 

Нижегородскую область из других регионов России, а также из-за рубежа, 

необходимо использовать указанные меры в комплексе, учитывая специфику 

территории. 
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